Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах
всех типов, стоматологической помощи, а также скорой и неотложной
медицинской помощи, приобретаемых медицинскими организациями,
не входящих в Перечень ЖНВЛП, но входящих в стандарты оказания
медицинской помощи или национальные клинические рекомендации
Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
A
пищеварительный тракт и
обмен веществ
A01
стоматологические
препараты
A01А стоматологические
препараты
A01АВ противомикробные
препараты для местного
применения при
заболеваниях полости рта

A01АD прочие препараты для
местного применения при
заболеваниях полости рта

Лекарственные препараты

календулы лекарственной
цветков экстракт+ромашки
аптечной цветков
экстракт+тысячелистника
обыкновенного травы
экстракт*
метронидазол+хлоргексид
ин
ромашки аптечной цветков
экстракт*
бензидамин

лидокаин+ромашки
аптечной цветков экстракт
мараславин
солкосерил дентальная
адгезивная паста*
холина
салицилат+цеталкония
хлорид*
препараты для лечения
заболеваний, связанных с
нарушением кислотности
A02А антациды
A02АХ антациды в комбинации с
другими препаратами

Лекарственные формы

экстракт жидкий для
приема внутрь и
местного применения

гель стоматологический
раствор для приема
внутрь, местного и
наружного применения
раствор для местного
применения
спрей для местного
применения
гель для местного
применения
раствор для местного
применения
паста для местного
применения
гель стоматологический

A02

алгелдрат+магния
гидроксид
алгелдрат+бензокаин+магн
ия гидроксид

суспензия для приема
внутрь
суспензия для приема
внутрь

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

Лекарственные препараты

Лекарственные формы
таблетки жевательные

A02B

препараты для лечения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки
и гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
A02BС ингибиторы протонового
рабепразол
насоса
A02BХ прочие противоязвенные
препараты
А03
препараты для лечения
функциональных
нарушений со стороны
ЖКТ
А03А препараты, применяемые
при нарушениях функции
кишечника
А03АD папаверин и его
производные
A03FA стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта
A04
противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов
A04AD прочие противорвотные
препараты

препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей
А05С комбинация препаратов для
лечения заболеваний
печени и желчевыводящих
путей
A06
слабительные средства
A06A слабительные средства
A06AА препараты,
способствующие
смягчению каловых масс
A06AВ контактные слабительные
препараты
A06AХ прочие кишечные

сукральфат

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
таблетки

папаверин

раствор для инъекций

домперидон***

таблетки

палоносетрон

раствор для
внутривенного введения
набор капсул
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий

апрепитант
фосапрепитант

A05

фосфолипиды

раствор для
внутривенного введения

парафин жидкий

масло для приема внутрь
и наружного применения

клещевины обыкновенной
семян масло**
нифуроксазид

масло для приема внутрь
суспензия для приема

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
противомикробные
препараты
A07
противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные и
противомикробные
препараты
A07B адсорбирующие кишечные
препараты
A07BА препараты угля

A07BC адсорбирующие кишечные
препараты другие

Лекарственные препараты

внутрь

активированный уголь
активированный
уголь+алюминия
оксид****
лигнин гидролизный
повидон

A07F
A07FA

противодиарейные
микроорганизмы
противодиарейные
препараты биологического
происхождения,
регулирующие равновесие
кишечной микрофлоры

витамины
витамины A и D, включая
их комбинации
A11CA витамин А

Лекарственные формы

лактобактерии

лактобактерии
ацидофильные+грибки
кефирные
хилак форте

таблетки
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь

лиофилизат для
приготовления раствора
для приема внутрь и
местного применения
капсулы
капли для приема внутрь

A11
A11C

А11Е

А11ЕА

комплекс витаминов
группы B (включая
комбинации с другими
препаратами)
витамины группы B

другие витаминные
препараты
А11НА другие витаминные

ретинол*

раствор для приема
внутрь и наружного
применения (масляный)

поливитамины

раствор для
внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

пиридоксин

таблетки

А11Н

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
препараты

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

альфа-токоферола ацетат

раствор для приема
внутрь (масляный)

В01
антикоагулянты
В01А антикоагулянты
В01АВ гепарин и его производные

надропарин кальция

В01АD ферментные препараты

тенектеплаза

В01АF

ривароксабан

раствор для подкожного
введения
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для
внутривенного и
подкожного введения

прямые ингибиторы
фактора Xa
В01АХ прочие антикоагулянты
гемостатические средства
антифибринолитические
средства
B02AA аминокислоты

фондапаринукс натрия

B02
B02A

витамин К и другие
гемостатики
B02BС гемостатические препараты
для местного применения
B03
антианемические
препараты
B03A препараты железа
B03AC парентеральные препараты
трехвалентного железа

аминометилбензойная
кислота

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки

борная кислота+
нитрофурал+коллаген*

губка

железа (III) гидроксид
декстран

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
раствор для
внутримышечного
введения
раствор для
внутривенного введения
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой

B02B

B03AЕ

В05
В05В

препараты железа в
комбинации с другими
препаратами
плазмозамещающие и
перфузионные растворы
растворы для

железа (III) гидроксид
олигоизомальтозат
железа сульфат + серин***
железа
сульфат+аскорбиновая
кислота

Код
АТХ

В05ВВ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
внутривенного введения
растворы, влияющие на
водно-электролитный
баланс

добавки к растворам для в/в
введения
В05ХА Электролитные растворы

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

калия хлорид+натрия
гидрокарбонат+натрия
хлорид
натрия ацетат+натрия
хлорид

раствор для инфузий

кальция хлорид

раствор для
внутривенного введения

солкосерил

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

трипсин*

лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения
раствор для инъекций
гель для наружного
применения

раствор для инфузий

В05Х

В05Z
В05ZА

гемодиализаты и
гемофильтраты
гемодиализаты
(концентраты)

В06

другие гематологические
препараты
В06А другие гематологические
препараты
В06АА ферментные препараты

химотрипсин*

В06АВ прочие гематологические
препараты
С
С01
С01А
С01АС

сердечно-сосудистая
система
препараты для лечения
заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды строфанта

актовегин

строфантин-К

С01D
С01DХ прочие периферические
молсидомин**
вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
С01Е другие препараты для
лечения заболеваний сердца
С01ЕВ прочие препараты для
инозин
лечения заболеваний сердца

раствор для
внутривенного введения
таблетки

раствор для
внутривенного введения

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

Лекарственные препараты

триметазидин**
трифосаденин
С01ЕХ
С02
С02В
С02ВС

прочие комбинированные
препараты для лечения
заболеваний сердца
антигипертензивные
препараты
ганглиоблокаторы
четвертичные аммониевые
соединения

периферические
вазодилататоры
С04А периферические
вазодилататоры
С04АD пурины

левоментола раствор в
ментил изовалерате

Лекарственные формы
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для
внутривенного введения
таблетки подъязычные

азаметония бромид

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ксантинола никотинат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций

С04

пентоксифиллин
С04АЕ

алкалоиды спорыньи

ангиопротекторы
препараты, применяемые
при варикозном
расширении вен
С05ВА гепариносодержащие
препараты для местного
применения
С07
бета-адреноблокаторы
С07А бета-адреноблокаторы
С07АG альфа-, бетаадреноблокаторы

ницерголин

С05
С05В

С09
С09С

препараты, влияющие на
ренин-ангиотензиновую
систему
антагонисты ангиотензина

гепарин натрия+
бензокаин+бензилникотин
ат*

мазь для наружного
применения

бутиламиногидроксипропо
ксифеноксиметил
метилоксадиазол****
карведилол

раствор для
внутривенного введения
таблетки

Код
АТХ

С09СА
С10
С10А

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
II
антагонисты ангиотензина
II
гиполипидемические
препараты

D01

Лекарственные формы

валсартан

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

никотиновая кислота

раствор для инъекций

гипохолестеринемические и
гипотриглицеридемические
препараты

С10АD никотиновая кислота и ее
производные
D

Лекарственные препараты

таблетки

дерматологические
препараты
противогрибковые
препараты для лечения
заболеваний кожи

D01A

противогрибковые
препараты для местного
применения
D01AА противогрибковые
антибиотики
D01AС производные имидазола

препараты со смягчающим
и протекторным действием
D02А препараты со смягчающим
и протекторным действием
D02АС препараты, содержащие
мягкий парафин и жиры
D02АХ прочие препараты со
смягчающим и
протекторным действием
D03
препараты для лечения ран
и язв

нистатин*
клотримазол

мазь для наружного
применения
крем для наружного
применения
мазь для наружного
применения

D02

препараты для лечения зуда
(включая антигистаминные
препараты и анестетики)
D04А препараты для лечения зуда
(включая антигистаминные
препараты и анестетики)
D04АВ местные анестетики для
наружного применения
D05
препараты для лечения
псориаза

вазелин*
радевит

мазь для наружного
применения
мазь для наружного
применения

облепиховое масло*

масло для приема
внутрь, местного и
наружного применения

лидокаин*

спрей для местного
применения

D04

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
D05А Препараты для лечения
псориаза для наружного
применения
D05АХ прочие препараты для
лечения псориаза для
наружного применения

Лекарственные препараты

кальципотриол
бетаметазон+кальципотри
ол

антибиотики и
противомикробные
средства, применяемые в
дерматологии
D06А антибиотики для наружного
применения
D06АХ прочие антибиотики для
гентамицин*
наружного применения
линкомицин

Лекарственные формы

крем для наружного
применения
мазь для наружного
применения

D06

мупироцин
другие противомикробные
препараты для наружного
применения
D06ВХ прочие противомикробные
препараты

мазь для наружного
применения
мазь для наружного
применения
мазь для наружного
применения

D06В

D06C

антибиотики в комбинации
с противомикробными
средствами
D07
глюкокортикоиды,
применяемые в
дерматологии
D07A глюкокортикоиды
D07AА кортикостероиды
слабоактивные (группа I)

D07AD кортикостероиды очень
высокоактивные (группа
IV)
D07Х кортикостероиды в
комбинации с другими
препаратами
D07ХС кортикостероиды
высокоактивные в
комбинации с другими
препаратами
D08
антисептики и

метронидазол
прополис*
диоксометилтетрагидропиримидин+хлорамфенико
л

метилпреднизолона
ацепонат

клобетазол

бетаметазон+салициловая
кислота

гель для наружного
применения
настойка
мазь для наружного
применения

мазь для наружного
применения
эмульсия для наружного
применения
мазь для наружного
применения

раствор для наружного
применения

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическоЛекарственные препараты
химическая классификация
(АТХ)
дезинфицирующие средства
D08A антисептики и
дезинфицирующие средства
D08AЕ фенол и его производные
поликрезулен*
D08AF

производные нитрофурана

D08AG препараты йода

D08AН производные хинолина

D08AJ

четвертичные аммониевые
соединения

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие средства

нитрофурал

йод+калия йод+этанол
йод+калия
йодид+поливиниловый
спирт*
гидроксиметилхиноксалин
-диоксид
бензилдиметилмиристоиламинопропиламмоний
бриллиантовый зеленый
поливинокс*
формальдегид*

препараты для лечения
угрей
D10А препараты для лечения
угрей для наружного
применения
D10АD препараты для лечения
угрей для наружного
применения, содержащие
ретиноиды
D11
прочие препараты для
лечения заболеваний кожи
D11А прочие препараты для
лечения заболеваний кожи
D11АХ прочие препараты для
лечения заболеваний кожи

Лекарственные формы

раствор для местного
применения
раствор для местного и
наружного применения
раствор для наружного
применения (спиртовой)
таблетки для
приготовления раствора
для местного и
наружного применения
раствор для наружного
применения спиртовой
раствор для местного и
наружного применения
раствор для
внутриполостного
введения и наружного
применения
раствор для местного
применения
раствор для наружного
применения (спиртовой)
бальзам
раствор для наружного
применения спиртовой

D10

адапален

гель для наружного
применения

диоксометилтетрагидропиримидин
поморийского озера
маточный щелок*

мазь для наружного
применения
мазь для местного и
наружного применения

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

антисептики и
противомикробные
препараты для лечения
гинекологических
заболеваний
G01А антисептики и
противомикробные
препараты для лечения
гинекологических
заболеваний (исключая
комбинации с
кортикостероидами)
G01АХ прочие антисептики и
противомикробные
препараты для лечения
гинекологических
заболеваний
G01В антисептики и
противомикробные
препараты для лечения
гинекологических
заболеваний в комбинации
с кортикостероидами
G01ВА антибиотики в комбинации
с кортикостероидами
G03
половые гормоны и
модуляторы функции
половых органов
G03D прогестагены
G03DА производные прегнина

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

солкосерил*

мазь для наружного
применения
гель для наружного
применения

гипозоль*
фуразолидон

аэрозоль для местного
применения
таблетки

тержинан

таблетки вагинальные

прогестерон

раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

мифепристон

таблетки

канефрон Н***

раствор для приема
внутрь

G01

G03Х

прочие половые гормоны и
модуляторы половой
системы
G03ХВ модуляторы
прогестероновых
рецепторов
G04
препараты, применяемые в
урологии
G04B препараты, применяемые в
урологии
G04BХ прочие препараты для
лечения урологических

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
заболеваний
H
гормональные препараты
системного действия, кроме
половых гормонов и
инсулинов
H01
гормоны гипофиза и
гипоталамуса и их аналоги
H01B гормоны задней доли
гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги

Лекарственные препараты

Лекарственные формы
драже

терлипрессин

раствор для
внутривенного введения

дегареликс

лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения

ампициллин+оксациллин*
**

порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения

спирамицин
линкомицин

таблетки
раствор для инфузий и
внутримышечного
введения

H01C гормоны гипоталамуса
H01CB гормоны, замедляющие
рост

H01CС антигонадотропинрилизинг гормон
J
J01
J01C
J01CR

J01F
J01FA
J01FF
J01М

противомикробные
препараты системного
действия
антибактериальные
препараты системного
действия
бета-лактамные
антибактериальные
препараты: пенициллины
комбинации пенициллинов,
включая комбинации с
ингибиторами беталактамаз
макролиды, линкозамиды и
стрептограмины
макролиды
линкозамиды
антибактериальные
препараты - производные
хинолона

Код
АТХ
J01МА
J01Х
J01ХЕ
J01ХХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
фторхинолоны
другие антибактериальные
препараты
производные нитрофурана
Другие антибактериальные
препараты

противогрибковые
препараты системного
действия
J02A противогрибковые
препараты системного
действия
J02AC производные триазола
J04А противотуберкулезные
препараты
J04АВ антибиотики
L
противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы
L01
противоопухолевые
препараты
L01A алкилирующие средства
L01AD производные
нитрозомочевины

Лекарственные препараты
норфлоксацин
эвкалипта прутовидного
листьев масло*
нитрофурантоин
фуразидин
нитроксолин

Лекарственные формы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
масло для местного
применения
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой

J02

L01B
L01BC

L01C
L01CD
L01X
L01XC

итраконазол

капсулы

циклосерин+пиридоксин

капсулы

фотемустин

порошок для
приготовления раствора
для инфузий

тегафур
тегафур+гимерацил+отера
цил

капсулы
капсулы

алкалоиды растительного
происхождения и другие
природные вещества
таксоиды

кабазитаксел

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий

другие противоопухолевые
препараты
моноклональные антитела

панитумумаб

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
раствор для подкожного
введения

антиметаболиты
аналоги пиримидина

трастузумаб

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

Лекарственные препараты
трастузумаб эмтанзин

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

фактор некроза опухолей тимозин альфа 1
рекомбинантный

лиофилизат для
приготовления
концентрата для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения

абиратерон

таблетки

пэгфилграстим

раствор для подкожного
введения

афатиниб
лапатиниб
пазопаниб
темсиролимус

L01XX прочие противоопухолевые
препараты

противоопухолевые
гормональные препараты
L02B антагонисты гормонов и
родственные соединения
L02BХ прочие антагонисты
гормонов и подобные
препараты
L03
иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие
факторы

Лекарственные формы

афлиберцепт

L02

L03AX другие иммуностимуляторы анаферон детский***
меглюмина
акридонацетат*
M
M01
M01A

M01A
С

костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
оксикамы

мелоксикам

таблетки для
рассасывания
линимент

таблетки
раствор для
внутримышечного

Код
АТХ

M01A
Х
M02

M02А

M02А
Х

M03
M03B
M03B
X

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
прочие нестероидные
противовоспалительные
препараты
препараты для наружного
применения при болевом
синдроме при заболеваниях
костно-мышечной системы
препараты для наружного
применения при болевом
синдроме при заболеваниях
костно-мышечной системы
другие препараты для
наружного применения при
болевом синдроме при
заболеваниях костномышечной системы
миорелаксанты
миорелаксанты
центрального действия
другие миорелаксанты
центрального действия

Лекарственные препараты

нимесулид

Лекарственные формы
введения
таблетки

диметилсульфоксид*

концентрат для
приготовления раствора
для наружного
применения

толперизон

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

толперизон+лидокаин

M05

препараты для лечения
заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на
структуру и минерализацию
костей
M05B прочие препараты,
деносумаб
Х
влияющие на
минерализацию костей
N
нервная система
N01
анестетики
N01В препараты для местной
анестезии
N01ВВ амиды
артикаин
лидокаин*
артикаин + эпинефрин
лидокаин+хлоргексидин**
**
мепивакаин*
N02
анальгетики
N02B другие анальгетики и
антипиретики

раствор для подкожного
введения

раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
гель для местного
применения
раствор для инъекций

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
N02BВ пиразолоны

Лекарственные препараты
метамизол натрия

метамизол
натрия+питофенон+
фенпивериния бромид
противоэпилептические
препараты
N03A противоэпилептические
препараты
N03AX другие
противоэпилептические
препараты
N05
психотропные средства
N05A антипсихотические
средства
N05AF производные тиоксантена

Лекарственные формы
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

N03

габапентин
ламотриджин

капсулы
таблетки

хлорпротиксен

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

N05AH диазепины, оксазепины и
тиазепины
N05AL бензамиды

клозапин

N05AN лития соли

лития карбонат

N05B анксиолитики
N05BA производные
бензодиазепина
N05C снотворные и седативные
средства
N05CB барбитураты в комбинации
с другими препаратами
N05C прочие снотворные и
М
седативные препараты

N06
психоаналептики
N06A антидепрессанты
N06AB селективные ингибиторы
обратного захвата
серотонина

тиаприд

таблетки
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

тофизопам

таблетки

беллатаминал

таблетки

валерианы лекарственной
корневища с корнями* (**)
мяты перечной листьев
масло+фенобарбитал+
этилбромизовалерианат

настойка

флувоксамин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые

циталопрам

капли для приема внутрь

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

Лекарственные препараты

эсциталопрам
N06AX другие антидепрессанты

психостимуляторы,
средства, применяемые при
синдроме дефицита
внимания с
гиперактивностью, и
ноотропные препараты
N06BX другие психостимуляторы и
ноотропные препараты

венлафаксин
дулоксетин
миансерин

Лекарственные формы
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N06B

гопантеновая кислота
никотиноил гаммааминомасляная кислота***
пирацетам+циннаризин
пиритинол***
полипептиды коры
головного мозга скота
аминофенилмасляная
кислота

другие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы
N07A препараты, влияющие на
парасимпатическую
нервную систему
N07AA антихолинэстеразные
средства

таблетки
таблетки
капсулы
суспензия для приема
внутрь
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки

N07

препараты, применяемые
при психологической или
физиологической
зависимости от различных
веществ
N07ВВ препараты, применяемые
при алкогольной
зависимости
N07С препараты для устранения
головокружения
N07СА препараты для устранения
головокружения
P
противопаразитарные
препараты, инсектициды и

ипидакрин**

раствор для
внутримышечного и
подкожного введения
таблетки

дисульфирам

таблетки

циннаризин

таблетки

N07В

Код
АТХ

P03
P03A
P03AА
P03AС

Анатомо-терапевтическоЛекарственные препараты
химическая классификация
(АТХ)
репелленты
препараты для уничтожения
эктопаразитов,
инсектициды и репелленты
препараты для уничтожения
эктопаразитов
серосодержащие препараты сера
пиретрины (в т.ч.
синтетические соединения)

дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие
препараты для местного
применения
R01AA адреномиметики
R01AХ прочие препараты для
местного применения при
заболеваниях носа
R02
препараты для лечения
заболеваний горла
R02A препараты для лечения
заболеваний горла
R02AА антисептические препараты

перметрин

Лекарственные формы

мазь для наружного
применения
концентрат для
приготовления эмульсии
для наружного
применения

R
R01
R01A

противокашлевые
препараты и средства для
лечения простудных
заболеваний
R05C отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с
противокашлевыми
средствами
R05CА отхаркивающие препараты
R05CB муколитические препараты
R06
антигистаминные средства
системного действия
R06A антигистаминные средства
системного действия
R06AD производные фенотиазина

нафазолин
диоксотетрагидрокситетра
гидронафталин

капли назальные
мазь назальная

фукорцин

раствор для наружного
применения

бромгексин+гвайфенезин+
сальбутамол***

сироп для приема внутрь

солодки корни**
бромгексин

сироп
таблетки

алимемазин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки

R05

R06AX другие антигистаминные
средства системного
действия
R07
другие препараты для
лечения заболеваний

кетотифен***
мебгидролин

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)
органов дыхания
R07А другие препараты для
лечения заболеваний
органов дыхания
R07АВ дыхательные стимуляторы
органы чувств
офтальмологические
препараты
S01A противомикробные
препараты
S01AA антибиотики
S01AВ сульфонамиды
S01Е противоглаукомные
препараты и миотики
S01ЕС ингибиторы
карбоангидразы
V
прочие препараты
V03
другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
V03AC железосвязывающие
препараты
V03AN медицинские газы
V03AХ прочие лекарственные
препараты

Лекарственные препараты

Лекарственные формы

прокаин+сульфокамфорна
я кислота

раствор для инъекций

хлорамфеникол
сульфацетамид

капли глазные
капли глазные

ацетазоламид

таблетки

кислород
аммиак

газ сжатый
раствор для наружного
применения и ингаляций
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения
настойка
мазь для наружного
применения

S
S01

гиалуронидаза

календулы лекарственной
цветки*

__________________
* для использования в стоматологической практике;
** для использования в гериатрической практике;
*** для использования в педиатрической практике;
**** для использования при оказании скорой медицинской помощи.

_______

